
Поставщик______________  ______________Покупатель 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________ 
 
г. Красногорск 

Московская область                                                                                              «__» ________ 202_ г. 
 

    Индивидуальный предприниматель Андреев Александр Васильевич ОГРНИП 

31950810010262, именуемый в дальнейшем «Поставщик», и Общество с ограниченной 

ответственностью «__», в лице Генерального директора _____ действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий Договор (далее, Договор)  

о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Стороны пришли к соглашению о том, что исключительно в целях единообразного 

толкования содержания положений настоящего Договора используемые по тексту Договора 

термины будут пониматься Сторонами в соответствии с определениями этих терминов, 

изложенных в настоящем пункте Договора. 

1.1.1. Договор – настоящий договор поставки, заключенный между Поставщиком и 

Покупателем, в соответствии с Условиями которого покупателю будет поставлен Товар. 

1.1.2. Поставщик -Индивидуальный предприниматель Андреев Александр Васильевич 

ОГРНИП 31950810010262, зарегистрированный и действующий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.1.3. Покупатель - юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «___», в 

лице Генерального директора ____, заключивший Договор поставки с Поставщиком на поставку 

Товара.   

1.1.4. Сторона/Стороны – Поставщик и/или Покупатель, упоминаемые в тексте Договора 

отдельно и/или вместе.  

1.1.5. Третьи лица – любые физические и/или юридические лица, не являющиеся 

сторонами по Договору. 

1.1.6. Товар – предметы (объекты, материальные ценности и т.д.) поставляемые 

Поставщиком Покупателю по Договору поставки. 

1.1.7. Срок поставки — это согласованные сторонами и предусмотренные в Договоре 

временные периоды, в течение которых Поставщик должен передать товар Покупателю. 

1.1.8. Заказ — это директивный документ, представляющий собой требование к 

Поставщику поставить требуемые товары в необходимом количестве, необходимого качества в 

согласованные сроки. Представленный Покупателем заказ является юридическим документом. 

1.1.9. Счёт - документ, содержащий платежные реквизиты Поставщика, по которым 

Покупатель осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете Товары.  

1.1.10. Рабочий день – любой день, за исключением нерабочих выходных дней, а также 

нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.1.11. Календарный день - период времени продолжительностью двадцать четыре часа. 

Календарный день имеет порядковый номер в календарном месяце. 

1.1.12. Представитель - гражданин или юридическое лицо, наделенные полномочием 

совершать сделки, подписывать юридически значимые документы в интересах и от имени 

Поставщика или Покупателя.  

1.1.13. Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую 

тайну - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), а также сведения о способах осуществления сделки, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 

которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

1.2. Слова и термины, применяемые в настоящем Договоре, но не определенные в 

настоящем разделе Договора, используются в том смысле, в котором они используются в тексте 

настоящего Договора поставки. 

 



Поставщик______________  ______________Покупатель 

 

2. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1.  Покупатель передает денежную сумму Поставщику, указанную в п.5 настоящего 

Договора, для осуществления покупки Товара Поставщиком у производителя (фабрики) в Китае, 

согласованного Сторонами. 

2.2.  Поставщик принимает денежную сумму от Покупателя, указанную в п.5 настоящего 

Договора. Поставщик осуществляет покупку Товара у производителя (фабрики) в Китае, 

согласованного Сторонами, за счет денежных средств Покупателя, указанных в п.5 настоящего 

Договора. 

2.3.Поставщик осуществляет приемку Товара от производителя (фабрики) на складе 

логистического партнера (карго) в Китае, по адресу: 广州市荔湾区流花路雅宝商贸城C区 117 

库房张宇收 15920888117。17620816117发快递请提前打电话联系, и осуществляет доставку Товара 

Покупателю до СВХ (склад временного хранения) расположенному по адресу:  Московская 

область, Красногорский район , Светлые горы , строение 31, начальник склада , Соломченко 

Александр  (телефон: +7 (499) 444-20-64 доб. 55), в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.4.  Поставщик осуществляет доставку Товара Покупателю из Китая (город Гуанчжоу) в 

Россию (Московская область, Красногорский район). Поставщик своими силами осуществляет 

процесс доставки и таможенной очистки Товара. Поставщик передает Покупателю Товар, 

согласно условиям, указанным в настоящем договоре. 

2.5.  Покупатель принимает Товар от Поставщика на СВХ в Московской области и 

оплачивает Поставщику денежную сумму, указанную в п.5 настоящего Договора, за услуги 

доставки Товара и его таможенной очистки, в количестве, ассортименте и по ценам, по условиям, 

указанным в настоящем Договоре. 

2.6.  Все иные договоренности, не описанные в настоящем договоре, а также цены на 

услуги, дополнительные услуги, согласованы Сторонами посредством средств электронной 

коммуникации (WhatsApp, Telegram, электронная почта и т.д.), и имеют равную юридическую 

силу, что и настоящий Договор. Номера/имена аккаунтов Сторон:  

Поставщик - Менеджер Артемов Николай тел. 8 (968) 064-20-64 тел. 7 (499) 444-20-64 

(доб.10)  эл. почта: n.artemov@aksess.ru и Андреев Александр 8 (926) 300-00-05, тел. 7 (499) 444-

20-64 (Доб.88), эл. почта: partner@aksess.ru , эл.почта:a.andreev@aksess.ru 

            Покупатель – __, тел __ , эл. почта:  

 

2.7.  Сроки доставки Товара от склада Поставщика в Китае (Гуанчжоу) до СВХ в России 

(Московская область, Красногорский район) составляют диапазон 25-30 дней. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

3.1.  Стоимость доставки Товара Поставщиком из Китая (Гуанчжоу) в Россию (Московская 

область, Красногорский район) и его таможенной очистки оплачивается Покупателем в пользу 

Поставщика в момент получения Товара на СВХ в Московской области, Красногорском районе. 

Более точная сумма обговаривается Сторонами посредством мессенджеров: WhatsApp, Telegram, 

электронной почты, почтовые ящики, которые указаны в Договоре. 

3.2.  Стоимость услуги поиска Товара и производителей в Китае Поставщиком: входит в 

стоимость товара. 

3.3.  Стоимость перевода денег Поставщиком производителю (фабрике) в Китае: входит в 

стоимость товара. 

3.4.  Денежная сумма для осуществления покупки Товара Поставщиком у производителя 

(фабрики) в Китае, переданная Покупателем в пользу Поставщика составляет:____. Поставщик 

принял данную сумму денег от Покупателя. 

3.5.  Стоимость страхования Товара составляет: входит в стоимость товара. 

3.6.  Все иные цены, не описанные в настоящем договоре, а также цены на услуги, 

дополнительные услуги, согласованы Сторонами посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, 

электронной почты, почтовые ящики, которые указаны в Договоре. 
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Поставщик______________  ______________Покупатель 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, КАЧЕСТВО ТОВАРА 
4.1.  Доставка товара производится силами Поставщика за счет Покупателя, в таком случае 

стоимость доставки включается в цену Товара, а также Покупатель может получить товар 

непосредственно со склада. 

4.2.  Датой поставки партии товара считается дата отгрузки Товара Покупателю или 

транспортной организации, зафиксированная в товарно-транспортной накладной или ином 

учетном документе. 

4.3.  Риск случайной гибели (порчи или повреждения) товара переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента передачи Товара Покупателю или транспортной организации. 

4.4.  Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

оплаты товара и момента сдачи товара Поставщиком перевозчику для доставки его Покупателю. 

4.5.  При приемке товара Покупатель (грузополучатель) обязан проверить соответствие 

товара, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, настоящем 

договоре, а также требованиям, и совершает иные действия, предусмотренные законом или 

обычаями делового оборота. 

4.6.  Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам, 

техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам.  

4.7.  В случае фактической передачи товара Покупателю до момента оплаты им товара 

право собственности на него сохраняется за Поставщиком, и Покупатель до перехода к нему права 

собственности (до оплаты) не вправе отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, кроме 

как по поручению и с согласия Поставщика. 

4.8.  Стороны договора согласились, что несвоевременная оплата Покупателем переданного 

ему Поставщиком товара дает право Поставщику, как собственнику товара, требовать от 

Покупателя возврата ему товара или право иным образом распорядиться последним по его 

усмотрению. Расходы по содержанию, хранению и обеспечению сохранности полученного, но 

неоплаченного товара несет Покупатель до выполнения условий договора по оплате или до 

исполнения требований или поручения Поставщика, как собственника товара. Все расходы, 

связанные с возвратом товара по основаниям, изложенным в настоящем пункте договора, также 

несет Покупатель. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1.  Оплата Товара производится в рублях Покупателем Поставщику по 100% предоплате в 

течение 1 (одного)рабочего дня с даты выставления счета или подписания Договора. Если 

Покупатель не оплачивает Товар в течение срока действия счета, стоимость Товара может быть 

пересмотрена.   

5.2. По индивидуальной договоренности, оплату товара по счету Покупателем Поставщику  

можно разбить на две равные части 50% и 50%, где первую часть (50%) можно считать оплатой  

для осуществления покупки Товара Поставщиком у производителя (фабрики) в Китае, вторую 

часть (50%) считать частичная оплата за товар и доставку Товара Покупателю из Китая (город 

Гуанчжоу) в Россию (Московская область, Красногорский район). Счет за вторую часть (50%) 

Товара выставляется Поставщиком Покупателю, после прихода товара на склад поставщику, 

расположенному по адресу:  Московская область, Красногорский район , Светлые горы , стр. 31. 

5.3. Покупатель оплачивает стоимость Товара в безналичной или наличной форме путем 

передачи соответствующей денежной суммы Поставщику. 

5.4.  Стороны допускают возможность оплаты Товара наличными денежными средствами 

или иным способом, в порядке и с учетом ограничений, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации.      

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1.  Поставщик обязан: 

- передать Покупателю Товар на условиях настоящего Договора; 

- обеспечить Покупателя всеми необходимыми документами, пакет документов 

оговаривается Сторонами посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram или электронной почты, 

почтовые ящики которой, указаны в Договоре. 

6.2.  Покупатель обязан принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора, 

подписать сопроводительные документы (если такие предусмотрены договором), вернуть 
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Поставщику. Если Покупатель в течение 30 календарных дней с даты отправки документов не 

вернул их Поставщику подписанными и заверенными печатью со своей стороны, товар считается 

поставленным и принятым Покупателем в полном объеме без замечаний. 

6.3 Покупатель обязан возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 

2 (второй) экземпляр подлинного универсального передаточного документа (УПД) на момент 

окончания приема/получения товаров Покупателем, у сотрудника службы доставки Поставщика 

или отправить почтой по адресу: 143442, Московская область, г. Красногорск, п. Отрадное, д. 17, 

квартира 39. 

6.4. Не разглашать тайну коммерческой и производственной деятельности Поставщика и 

любую другую конфиденциальную информацию, полученную от Поставщика в связи с 

выполнением настоящего Договора. 

 

7. ПРЕТЕНЗИОННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
7.1.  Любые претензии в отношении количества, качества и дефектов товаров, поставляемых 

Продавцом, рассматриваются только при предоставлении таких претензий Покупателем 

Поставщику в момент приемки Товара Покупателем. Покупатель в этот момент вправе предъявить 

претензии Поставщику о качественных недостатках товара. Претензия Покупателя 

подтверждается актом, составленным с участием представителя незаинтересованной организации. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1.  Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо 

воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 

пожары и другие стихийные бедствия. 

8.2.  Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением условий 

настоящего Договора или нарушением его условий, а также вопросы, связанные с его 

расторжением или признанием его недействительным, подлежат урегулированию Сторонами 

путем переговоров. 

9.2.Претензионный порядок является обязательным. Претензия о 

неисполнении/ненадлежащем исполнении настоящего Договора передается в письменной форме в 

момент составления акта в момент приемки Товара. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) 

календарных дней с даты получения Стороной претензии. 

9.3. В случае если Стороны не смогут прийти к согласию относительно спора в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней с момента направления претензии, то такой спорный вопрос подлежит 

окончательному разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
10.1.  Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме в виде 

приложений к настоящему Договору и считаются также действительными и имеют равную 

юридическую силу что и настоящий Договор, а также, равную юридическую силу имеют 

коммуникация между Сторонами посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, или 

электронной почты, почтовые ящики которой, указаны в Договоре. Все приложения к настоящему 

договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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11.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания двумя Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года.  В случае, если по истечению срока договора ни одна из сторон в 

письменном виде не изъявила желания о его расторжении, действие Договора автоматически 

пролонгируется на каждый последующий год. 

11.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по 

истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи одной из Сторон заявления о 

расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по 

Договору. 

11.3.  Настоящий договор составлен в двух экземпляра, по одному для каждой из Сторон. 

11.4.  Стороны устанавливают, что как сам Договор, так и все Приложения к нему, а также 

Заявки, счета, УПД направленные по факсу и Интернету имеют юридическую силу для Сторон и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора до момента поступления оригиналов этих 

документов. 

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством  

 

Приложения: 

- Перечень предоставляемых документов. 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Поставщик: 
Индивидуальный предприниматель 
Андреев Александр Васильевич 
Юридический адрес: 143442, Московская обл,  
Красногорский р-н, Отрадное п, дом № 17, кв. 39 
ИНН 694907448821 
ОГРНИП 319508100102620 
Банковские реквизиты: 
р/с 40802810802780003543 
АО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с 30101810200000000593 
БИК  044525593 
 

Телефон: +7 (499) 444-20-64 

Электронная почта: partner@aksess.ru 
                               a.andreev@aksess.ru 

 

 

 
Поставщик:          
Индивидуальный предприниматель  
 

 

______________/Андреев А.В./ 

 

М.П. 

 Покупатель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«__» 

Адрес местонахождения (почтовый адрес):  ___ 
ОГРН __ 

ИНН __ 

КПП __ 
Банковские реквизиты: 

БИК: __ 
р/счет __ 
к/счет __ 
 

Телефон: +7 __ 

Электронная почта: __ 

 

 

 

 
Покупатель:           

 Генеральный директор 

 

 

___________________/ __./ 

           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:partner@aksess.ru


Поставщик______________  ______________Покупатель 

 
Приложение №1  

к Договору поставки № 11/04/22-1 

от 11.04.2022 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Покупатель согласно условиям Договора, в целях обеспечения исполнения взаимных обязательств 

предоставляет Поставщику в соответствии со следующим перечнем: 

 

  Для юридических лиц: 

- Карточка клиента (установленного образца) с подписями ген. директора и гл. бухгалтера; 

- Свидетельство о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)- копия, 

заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица; 

- Свидетельство о постановке на налоговой учет (ИНН)- копия, заверенная основной печатью и подписью 

руководителя или иного уполномоченного лица; 

- Оригиналы доверенностей на сотрудников организации, уполномоченных на подписание первичных 

документов и бухгалтерских сверок (в случае, если такие сотрудники имеются) 

- Протокол Общего собрания (совета директоров) о назначении ген. директора (иного должного лица, 

выступающего без доверенности) - копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного 

уполномоченного лица; 
- Устав организации (с последующими изменениями и дополнениями) - копия, заверенная основной печатью и 

подписью руководителя или иного уполномоченного лица; 

 

 

Для индивидуальных предпринимателей (ИП): 

- Карточка клиента (установленного образца) с подписями ген. директора и главного бухгалтера; 

- Копия паспорта (лицевая сторона, место регистрации)- копия, заверенная основной печатью и подписью ИП 

или уполномоченного лица;  

- Свидетельство ОГРН - копия, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лица; 

- Свидетельство ИНН- копия, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лица;  

- Оригиналы доверенностей на сотрудников организации, уполномоченных на подписание первичных 

документов и бухгалтерских сверок (в случае, если такие сотрудники имеются), а также копия паспорта 
доверенного лица (лицевая сторона, прописка). 

 

 

 

 

 

 
 
Поставщик:          
Индивидуальный предприниматель  
                                                                                                          
 
______________________/ Андреев А.В./                                                                                       
М.П. 

 
 
Покупатель:           
 Генеральный директор 
 
 
___________________/ __/ 

           М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спецификация  №1  



Поставщик______________  ______________Покупатель 

к Договору поставки № _______ 

от __.__.202_ г. 
 

№ 

п/п 
Наименование товара Цвет 

Кол-во 

(шт) 

Цена, 

RMB  

Сумма, 

RMB 

Цена, 

Руб 

Сумма, 

Руб 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
ИТОГО 

  

 


